
3,4 - шакл 

Пулатова Дурдона Баходировнанинг 

ИЛМИЙ ИШЛАР РУЙХАТИ 

Т/

р 

Илмий ишининг номи Босма 

ёки 

кулан

ма 

Журнал, туплам 

(йил, номер, 

бетлари) 

нашриёт ёки 

муаллифлик 

гувохномаси номери 

Босм

а 

табок 

ёки 

бетла

ри 

сони, 

муал

лифл

ик 

ишти

роки 

Хаммуалифл

арнинг 

фамилиялар

и, исмлари, 

оталарнинг 

иммлари 

1 Влияние капотена на 

показатели 

внутрисердечной и 

печеночной 

гемодинамики у 

больных сердечной 

недостаточностью 

статья Патология,-1997.-

№1.-с.94-95 

2 

(33%) 

Усманов 

Р.И. 

Юлдашева 

Ф.Э. 

2 Капотен фонида юрак 

кон томир 

етишмовчилиги бор 

беморларда чап 

коринчанинг холати 

статья Узб.Тиб.журн.-

1997.-№8-10.-С.-67-

68 

2(33

%) 

Каценович 

Р.А. 

Юлдашева 

Ф.Э 

3 Седечные гликозиды. 

Вчера. Сегодня. 

Завтра. 

статья Бюл.ассоциации 

врачей Узбекистана.-

1998.-№3.-с.96-98 

3(25

%) 

Усманов 

Р.И. 

Зуева Е.Б. 

Амирова 

Э.М. 

Мостовая 

Е.В. 

4 Фармакодинамические 

изменения дигоксина и 

дифенина у больных 

недостаточностью 

кровообращения 

тезис Сб.трудов молодых 

ученых Второго 

ТашГосМИ.-1996.-

с.25 

1(50

%) 

Зуева Е.Б. 

 

5 Фармакодинамические 

параметры дигоксина 

на фоне приема 

дифенина у больных 

сердечной 

недостаточностью 

тезис 4-

Международ.мед.кон

гресс молодых 

ученых.Украина, 

Тернополь. 

Тез.докладов.-2000.-

с.115 

1(100

%) 

- 

6 Влияние некоторых 

ингибиторов АПФ на 

активность ферментов 

антиоксидантной 

тезис Матер.науч.-практ. 

конф. «Дни молодых 

ученых», 2006. 

1(25

%) 

Ж.Н. 

Хамроходжа

ев 

Д.С.Акбаров



системы защиты 

печени при остром 

токсическом гепатите 

а 

Л.Ж. 

Исамухамед

ова 

 

7 Эффективность 

бемегрида на ПАС 

легочного сурфактанта 

при ЭХБЛВ 

заболеваниях 

тезис Материалы науч.-

практ.конференции 

«Совр.проблемы 

биохимии и 

эндокринологии» с 

междунар.участием. 

Ташкент, 2006 

1(25

%) 

.А.Пягай, 

П.С.Зуфаров 

Ш.А.Саидов

а 

8 Роль альбумина 

асцитической 

жидкости у больных 

циррозом печени 

тезис Совр. подходы к 

диагн. и лечению 

осн. забол. ЖКТ» 

сбор.тез. конф. 

Гастроэнтерологов 

Узб. Ташкент, 2006. 

1(10

%) 

Л.Ж. 

Исамухамед

ова 

Ш.А.Саидов

а 

П.С.Зуфаров 

Д.С.Акбаров

а 

М.Х.Паттахо

ва 

9 Сравнительная оценка 

эффективности 

невофама и 

ранитидина на 

состояние слизистого 

барьера желудка при 

экспериментальной 

язве 

тезис Совр. подходы к 

диагн. и лечению 

осн. забол. ЖКТ» 

сбор.тез. конф. 

Гастроэнтерологов 

Узб. Ташкент, 2006. 

1(10

%) 

А.В.Якубов 

П.С.Зуфаров 

Л.Ж. 

Исамухамед

ова 

Ш.А.Саидов

а  

Д.С.Акбаров

а 

10 Влияние фосфоглива 

на активность 

ферментов АОС в 

слизистой желудка при 

индометациновой 

гастропатии 

тезис Конференция 

«Человек и 

лекарство». Москва, 

2008 

1(33

%) 

П.С.Зуфаров 

Д.Т.Салаева 

 

11 Сосотояние некоторқх 

механизмов 

цитопротекции в 

слизистой желудка при 

индометациновой 

гастропатии и пути ее 

фармакологической 

коррекции 

статья Инфекция, 

иммунитет и 

фармакология, 2009, 

№1. 

2(25

%) 

Салаева Д.Т. 

Саидова 

Ш.А. 

Зуфаров 

П.С. 

12 Оценка 

фармакодинамическог

о взаимодействия 

некоторых 

гепатопротекторов при 

их совместном 

применении в лечении 

тезис Материалы научно-

практической 

конференции 

аспирантов и 

соискателей. 13-14 

апреля 2010.С.3-4 

 

29(25

%) 

Арипджанов

а Ш.С.,  

Саидова 

Ш.А., 

Акбарова 

Д.С., 



хронического гепатита. 

13 Особенности 

фармакодинамики и 

фармакодинамическое 

взаимодействие 

некоторых 

гепатопротекторов на 

состояние 

окислительного 

стресса в ткани печени 

при хроническом 

гепатите. 

тезис Завадские чтения 

. 2010 20 марта 

Материалы 

научно- 

практической 

конференции 

молодых ученых 

с 

международным 

участием.С.80-81 

 

2(25

%) 

Арипджанов

а Ш.С.,  

Саидова 

Ш.А., 

Акбарова 

Д.С., 

14 Состояние некоторых 

показателей синтеза 

окиса азота в 

слизистой желудка при 

применении 

противоязвенной 

терапии второй линии 

 

тезис Терапевтический 

вестник Узбекистана 

№ 4, 2014. С.126. 

1(25

%) 

Мусаева 

Л.Ж.,  

Пулатова Н 

И.,  Саидова 

Ш.А., 

Якубов А.В.. 

 

15 Сравнительная оценка 

связывающей функции 

альбумина сыворотки 

крови и асцитической 

жидкости у больных 

декомпенсированным 

циррозом печени 

статья Научные 

перспективы XXI 

века. Достижения и 

перспективы нового 

столетия». Россия, г. 

Новосибириск, 14-

15.11.2014, стр. 34 

2(50

%) 

Саидова 

Ш.А. 

16 Особенности 

изменения содержания 

оксипролина ткани 

почек при 

индометацин-

индуцированной 

нефропатии и 

возможнқе пути его 

регуляции 

тезис Узбекистон 

ревматологларнинг I 

съезди 2016г 19-

20май.стр. 255 

1(100

%) 

- 

17 Некоторые пути 

регуляции ферментной 

системы 

монооксигеназ и 

системы 1-аргинин-

окись азота в 

слизистой желудка при 

индометацин- 

индуцированной 

гастропатии 

тезис Узбекистон 

ревматологларнинг I 

съезди 2016г 19-

20май. 

стр.269 

1(50

%) 

Саидова 

Ш.А. 

18 Возможные пути 

регуляции ферментной 

системы 

монооксигеназ и 

системы L-аргинин-

тезис Мат.конф. 

«Аутоиммунные 

ревматические 

заболевания – 

ранняя диагностика 

2(100

%) 

- 



окись азота в 

слизистой желудка при 

индометацин-

индуцированной 

гастропатии 

и пути эффективной 

терапии», 

Ташкент.2016г.с.132

-133  

19 Клиническая 

фармакология 

гиполипидемических 

препаратов 

Метод

ическо

е 

пособи

е 

Ташкент. 2016г. 70 с. 70(50

%) 

Саидова 

Ш.А. 

20 Пути регуляции 

системы оксигеназ  в 

слизистой желудка при 

индометацин-

индуцированной 

гастропатии 

тезис Мат.науч.практ.конф

. «Инфекция и 

лекарственная 

резистентность. 

Ташкент,2017,с.269 

1(50

%) 

Саидова 

Ш.А. 

21 Способ определения 

содержания гексоз в 

слизистой ткани 

желудка у крыс 

Рац.пр

едлож

ение 

Ташкент. 

Свидетельство №720 

от 22.05.2017г 

1(33

%) 

А.В.Якубов 

Д.З.Абдусам

атова 

22 Ингаляционные 

глюкокортикостероид

ы в терапии 

бронхиальной астмы 

статья Сб.науч.трудов 

«Новая наука: 

гипотезы, взгяды и 

факты» Казань. 

2017г.с.327-330 

4 

(70%) 

А.Халикова 

23 Переносимость и 

побочные эффекты 

мнгаляционных 

глюкокортикостероидо

в в терапии 

бронхиальной астмы 

статья Молодежный 

научный форум: 

«Естественные и 

медицинские науки», 

Москва. 2017г. 

№7(46).с.34-36 

3(70

%) 

А.Халикова 

 

 

 

Старший преподаватель,к.м.н.                                        Д.Б.Пулатова 
 

 

Ученый секретарь ТМА                                                   Г.А.Исмаилова  
 


